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 Увеличение длительности хранения картофеля 

при помощи озона 
В настоящее время из-за устаревших технологий хранения в картофелехранилищах в 

результате гниения ежегодно теряется от 15 … 30% картофеля. Основной причиной этих 

потерь  является микроорганизмы как  Ralstonia solanacearum (бурая гниль), Erwinia 

(мягкая гниль), Fusarium (сухая гниль), Rhizoctonia (черная парша), Helminthosporium 

(серебристая парша), Phytophthora (фитофтороз), которые интенсивно развиваются в 

условиях низких температур и высокой влажности.  

    

Для профилактики заболеваний картофеля, вызванных этими микроорганизмами, обычно 

применяется технология активного вентилирования и периодическая обработка 

картофеля различными фунгицидами.  

Однако, для эффективного применения технологии активного вентилирования 

необходимо строго соблюдать целый ряд мероприятий, в том числе, необходимо 

обеспечить хорошую вентилируемость всего хранящегося картофеля, что к сожалению 

далеко не всегда можно реализовать на практике. Кроме заболеваний картофеля на 

длительность его хранения сильно влияет снижение интенсивности газообмена, в 

результате чего происходит быстрое старение клубней картофеля и его прорастание, что 

ведёт к потере его потребительских свойств. Что касательно применения фунгицидов, то 

их применение строго регламентируется действующими правилами. 

Одним из наиболее эффективных и недорогих методов борьбы с фитопаразитами, 

приводящими к порче картофеля, является применение технологии периодического 

озонирования. Эта технология применяется уже на протяжении нескольких десятилетий. 

Многими исследователями были хорошо изучены режимы обработки озоном 

хранящегося картофеля. В результате этих исследований были выработаны 
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рекомендации1 по длительному хранению картофеля (до мая … июня), при соблюдении 

которых:  

 удаётся снизить обсемененность на поверхности картофеля в 1,5 - 2 раза; 

 снизить потери хранящегося картофеля до 10 … 15%; 

 задержать прорастание картофеля; 

 обеспечивается увеличение содержания крахмала в клубнях картофеля при 

одновременном снижении содержания сахаров; 

 максимально сохранить биохимические и дегустационные показатели 

картофеля на протяжении всего срока его хранения. 

 

Опыт применения озоновых технологий показал, что при соблюдении 

рекомендованных режимов озонирования хранящегося картофеля удаётся: 

 обеспечить увеличение длительности  хранения картофеля до 6 месяцев; 

 максимально сохранить посевные качества семенного картофеля.  

 

   
 

При применении озоновых технологий возможен ПОЛНЫЙ ОТКАЗ от применения 

опасных фунгицидов. 

 

Для реализации предлагаемой технологии рекомендуется применение специальных 

промышленных озонаторов серии КР, которые обеспечивают эффективную 

периодическую обработку хранящегося в картофелехранилище картофеля при 

температуре 0 … 25 оС и влажности 93 … 98%. 

                                                           
1
 Временные методические рекомендации по применению озона для дезинфекции плодоовощехранилищ и 

хранения картофеля. - Украинский НИИ торговли и общественного питания, 1981. г. 
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Озонаторы серии КР («КОРОНА») предназначены для получения озона из воздуха 

овщехранилища (холодильной камеры). Отличительной чертой озонаторов серии КР 

является возможность их работы при низких температурах и высокой влажности.  

Основные технические характеристики озонаторов серии КР 

Параметр Ед. изм. Значение 

КР05.150.220 КР10.300.220 КР15.450.220 КР20.600.220 

Номинальная 
производительность 
по озону 

мгО3/ч 5,0 10,0 15,0 20,0 

Концентрация озона 
на выходе озонатора 

гО3/м3 5 … 15 5 … 15 5 … 15 5 … 15 

Рекомендуемый объём обрабатываемого помещения: 

холодильные 
камеры и 
овощехранилища 

м3 30 … 40 150 … 200 300 … 400 600 … 800 

Потребляемая 
мощность 

Вт 150 300 450 600 

Габариты, не более мм 350 х 250 х 500 450 х 300 х 1000 

Масса, не более кг 10,8 12,0 13,5 15,0 

 

 

 

Озонатор КР15.450.220 
производительностью 15 гО3/ч 

Озонатор КР2500м производительностью 
2,5 гО3/ч 
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